
Русский 10	 	 	 	 	 	 	 	 21 апреля

Занятие 25	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Сложные предложения

3) Сравнительный оборот


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. Обитатели квартиры профессора Преображенского общались 

между собой с помощью

1) телефона

2) специальных кодированных знаков

3) записей на листе бумаги в прихожей


2. В заметке, которую прочитал профессор, говорилось, что в его 
квартире поселился

1) биологический мутант

2) незаконнорожденный сын профессора

3) новый жилец-пролетарий 


3. Собеседник Филиппа Филипповича был

1) несимпатичным человеком маленького роста с низким лбом и 

жесткими клочками волос

2) приятным полным человечком с кудрявыми волосами и 

обаятельной улыбкой

3) высоким мужчиной с вытянутым лицом и длинным, как у собаки, 

носом


4. Галстук ядовито-небесного цвета ему подарила

1) Зина

2) Дарья Петровна

3) соседка 


5. Филипп Филиппович упрекнул нового 
жильца в

1) воровстве

2) грубости 

3) лени


6. Человек сообщил, что домком требует от него 




1) документ о прописке

2) налоговую декларацию

3) справку о состоянии здоровья


7. По совету домкома он выбрал имя и отчество, а фамилию решил 
взять наследственную

1) Платон Платонович Преображенский

2) Петр Петрович Собакин

3) Полиграф Полиграфович Шариков


8. При оформлении документов Шариков не хотел вставать на 
воинский учет, потому что

1) он был пацифист

2) он был анархист-индивидуалист

3) он был ранен при операции 


9. После ухода Швондера в кухне раздался звон стекла. Это 
Шариков

1) погнался за соседским котом

2)   попытался напугать Зину

3)   играл в футбол


10. Зашедшая в квартиру старуха попросила

1) поговорить с профессором

2) посмотреть на говорящую собаку

3) помочь ей найти ее кота


11. Шариков не мог выйти из ванной, потому что

1) сломал замок 

2) Зина, Дарья Петровна и Борменталь прижимали дверь снаружи

3) не знал, как её отпереть


12. Филипп Филиппович отменил прием пациентов из-за

1) плохого самочувствия

2) прорванной трубы и потопа в квартире

3) стыда за поведение Шарикова


Задание 2: Правда или нет

1. За столом Шариков постоянно пытался положить себе побольше 

закусок, а Борменталь объяснял, что это вредно в излишестве.




2. На вопрос Борменталя о планах на вечер Шариков изъявил 
желание поехать на стадион.


3. Филипп Филиппович хотел предложить Шарикову почитать 
“Приключения Робинзона Крузо”.


4. Шариков считал, что все доходы нужно делить поровну.

5. Исходя из этого Филипп Филиппович сказал, что он должен 

заплатить Шарикову 130 рублей за день приема пациентов.

6. Филипп Филиппович заявил, что Шариков стоит на самой низшей 

ступени развития, а потому должен не давать советы, а молчать и 
слушать, что ему говорят.


7. Книжку, которую читал Шариков, ему дала почитать Дарья 
Петровна.


8. Перед поездкой в цирк Борменталь проверил, нет ли в программе 
выступления слонов.


9. Оставшись в одиночестве, профессор стал рассматривать 
придаток мозга, извлеченный при операции из собаки и 
размышлять о своей гениальности.


Задание 3: РАзберите предложения по составу

1) Все ваши поступки чисто звериные, а вы в присутствии двух людей 
с университетским образованием позволяете себе с развязностью 
совершенно невыносимой подавать советы космического масштаба и 
комической же глупости о том, как надо всё поделить, и вы в то же 
время, наглотались зубного порошку!..


2) Через десять минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку 
с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали 
в цирк. 


3) Он зажёг лампу под тяжёлым зелёным колпаком, отчего в 
громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. 


4) По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он 
банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный 
карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше 
засунув руки в карманы пиджака, в кожу дивана.


Задание 4: Дополните предложения, образуя сложноподчинённые


1) Хотя шёл хмурый дождь, ______________________________________ 




2) Позвоните мне, когда _________________________________________ 


3) Если у меня будет время, ______________________________________ 


4) Как только раздался первый удар грома, _______________________ 
_______________________________________________________________


5) Я не пришел на тренировку, потому что _________________________ 
_______________________________________________________________ 


6) Он вёл подробный дневник, чтобы _______________________________


Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

1. Сравнительные обороты, начинающиеся со слов словно, будто, 
нежели, точно и т.д. выделяются запятыми (Кино мне нравится 
больше, чем/нежели театр.)


2. Обороты с союзом как выделяются запятыми:


• если они обозначают уподобление и не содержат никаких 
дополнительных оттенков значения (Ночь приближалась и росла, как 
грозовая туча.).


• если перед оборотом есть указательные слова так, такой, тот, столь 
(Черты лица у него были те же, как и у сестры.),


• если оборот вводится в предложение сочетанием как и (Я бывал в 
Лондоне, как и в других европейских городах.),


• если это сочетание типа не кто иной, как и не что иное, как (Впереди 
возвышалось не что иное, как высокий дворец.)


3. Обороты с союзом как не выделяются запятыми:


• если на первом плане значение приравнивания или


отождествления (Я вам это говорю как врач.) = в качестве


• если оборот является устойчивым выражением (Все шло как по


маслу.),


• если перед оборотом стоит отрицательная частица не




(Поступил не как мужчина.).


Задание 5: Спишите предложения, расставив знаки препинания. 
Обозначьте графически сравнительные оброты.


1) Привязался ты ко мне как репейник.


2) Широкие тени ходят по равнине как облака по небу.


3) Но ничто не походило так мало на вчерашнее как дорога.


4) Лисичка легла на спину и играет словно собачка.


5) Вдруг животные почуяли опасность и словно солдаты по команде


быстро повернулись ко мне головами.


6) Иван Дмитрич потирал свои красные глаза точно спросонок.


7) Всё-таки лучше чем ничего.


8) Величие более прилично его фигуре чем унижение.


